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АННОТАЦИЯ: 

  

Риторика как наука и учебная дисциплина размещается в пространстве научно-теоретических 
контекстов и сфер практической деятельности, что обеспечивает многосторонность ее изучения и 
множество точек приложения риторического знания-умения. Описываемый в статье вариант 
осмысления риторики связан с филолого-коммуникативным контекстом, понимаемым как 
пространство сопряжения филологии и коммуникативных наук. На этой основе выстраивается 
система риторического образования студентов-филологов в магистратуре (программа «Теория и 
практика речевой коммуникации»). В иллюстративных целях приводятся материалы интернет-
коммуникативной сферы как составляющей содержания обучения эффективному общению. 
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Rhetoric as a science and a subject matter is placed in the space of scientific and theoretical 
contexts and experiences that provides the versatility of its study and many points of application of 
rhetorical knowledge and skills. A version of comprehension of rhetoric, described in the article, 
associated with philological and communicative context, understood as a space pairing philology and 
communication sciences. On this basis, the system is built for rhetorical education of philology students in 
the master's program (the program "The theory and practice of speech communication"). For illustrative 
purposes, we present material from online communicative sphere as part of the maintenance of training 
to communicate effectively. 
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